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1 августа 

1914  года 

Бойня началась, слышен гул орудий. Вся 

Европа в походе! 15 млн. штыков готовы 

вонзиться в 15 млн. человеческих тел, 

готовы убить 15 млн. верных, храбрых, 

жалких, смущенных событиями людей! 

Уинстон Черчилль  



      1 августа отмечается - День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов», установлен 
согласно Федеральному закону РФ от 30 декабря 2012 года «О 
внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года N 
32-ФЗ,  в целях увековечивания памяти и отражения заслуг 
российских воинов, погибших в той войне. 
В этот день в 1914 году Германия объявила  войну России. Героизм 
наших солдат и офицеров стал залогом победы в «Великой войне за 
цивилизацию» – так назвали Первую мировую наши союзники. 



     Первая мировая война выросла из противоречий двух групп держав, соперничавших в борьбе за 
экономическое и политическое влияние в мире. Великобритания, Франция, Россия и другие страны 
Антанты стремились сохранить и упрочить своё положение, Германия, Австро-Венгрия и их 
союзники — войти в число лидеров мировой экономики и политики за счёт ослабления противника. 
Поводом к началу войны стало убийство в г. Сараево (Сербия) австрийского престолонаследника 
эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги, совершённое 15 (28) июня 1914 года сербским студентом Г. 
Принципом.  



     1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Россия, являясь союзником Сербии, сообщила о 
мобилизации и вступила в конфликт. Вскоре в войну были втянуты  более 38 государств из 
существовавших в то время 59 независимых государств. Война приобрела глобальный характер, 
охватив не только Европу, где развернулись основные события, но также Дальний и Ближний Восток, 
Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов. В той войне 
Россия потеряла убитыми, по разным оценкам, –  более 1 млн. человек. 



     На площади перед Зимним дворцом, в день обнародования Манифеста, прошла многотысячная 
демонстрация в поддержку войны. Все слои общества поддержали правительство. Многих охватили 
антинемецкие настроения. Санкт-Петербург был переименован в Петроград.  



     Первая мировая война была для нашего 
народа Отечественной, ибо Германия и ее 
союзники покушались на независимость и 
территориальную целостность России.  



     В России было мобилизовано 15,5 млн. человек. На фронтах Первой мировой имел место массовый 
героизм. Более 1,2 млн. нижних чинов получили за подвиги Георгиевский крест, а около 5 тыс. 
офицеров – орден Святого Георгия.  



     Воевал на Юго-Западном фронте. Совершил 28 боевых вылетов. Осуществляя воздушную разведку, 
выполнил одну из первых в России бомбардировок артиллерийскими снарядами. За несколько дней до 
гибели был награжден своим третьим орденом – Св. Владимира 4 степени.  
8 сентября 1914 года, под городом Жолква, Нестеров совершил первый воздушный таран, сбив 
двухместный австрийский самолёт «Альбатрос», который вёл воздушную разведку. «Альбатрос» пытался 
уйти от столкновения, но Нестеров настиг его и ударил колесами своего «Морана» сверху. Оба аэроплана 
упали на землю, все летчики погибли.  

Пётр Николаевич Нестеров – один из первых русских авиаторов 



За этот подвиг 27 июля 1915 года был награжден 
Георгиевским оружием. Лично сбил 17 вражеских 
аппаратов и ещё 15 в групповых боях.  
Признан самым результативным русским лётчиком-
истребителем периода Первой мировой войны. 
Получил 16 боевых наград. 

Александр Александрович Казаков    
В 1915 году впервые совершил воздушный таран, после которого сам лётчик остался жив, 

сбив вражеский «Альбатрос»  





        Казачий сторожевой дозор из троих рядовых во 
главе с приказным Крючковым обнаружил отряд 
немецких кавалеристов из 27 человек и начал его 
преследование.  Козьма в бою был окружен немцами и 
отбивался винтовкой и шашкой, а после, вырвав из рук 
немецкого драгуна пику, заставив ею разорвать кольцо 
окружения, сумел уйти из рук неприятеля, оставив на 
поле боя 11 трупов противника, в том числе и, убитого 
им, командира немецкого отряда.  Крючков  получил 16 
колотых ран сам и 11 ран досталось его лошади 
«Костяк», товарищи тоже не подкачали — в общем, к 
исходу схватки были убиты и тяжело ранены 
двадцать четыре немецких кавалериста из 27.  
        Казаки за этот бой были награждены, все стали 
Георгиевскими кавалерами. 

Донской казак Козьма Фирсович Крючков 
В ходе войны стал Георгиевским кавалером 



     В годы Первой мировой войны появился особый род войск (аналог современного спецназа) – 
казачьи части, состоящие из пехотных кубанских казачьих частей, именуемые – пластуны. Они 
славились исключительной выносливостью, могли двигаться пешком почти без привалов и без 
дорог, и в таких маршах нередко опережали конницу. Отличались и боевым мастерством, 
меткостью в стрельбе. Но предпочитали действовать холодным оружием, причем молча - без 
криков, без выстрелов, с ледяным спокойствием, что всегда производило на врага ошеломляющее 
впечатление.  



     Немало героических подвигов было совершено на полях сражений. В августе - сентябре 1914 года 
русские войска нанесли поражение австро-венгерским войскам в Галиции.  



     Пример казачьего героизма можно взять из Галицийской битвы (18 августа – 21 сентября 1914 года). 
Австрияки прорвали фронт 8-й армии Брусилова, и тогда командарм направил к прорыву последний 
резерв – казачью дивизию А. М. Каледина (донского казака, будущего донского атамана). Приказ А. А. 
Брусилова содержал слова, говорящие не просто о подвиге, а о героизме, который имеет свою задачу и 
цель: «12-й кавалерийской дивизии – умереть, но умирать не сразу, а до вечера». Казачья дивизия А. М. 
Каледина держалась, и в то же время командир понимал, что в обороне противник его просто раздавит. 
Он собрал все силы и казачьей лавой бросился на наступающего врага, возглавив атаку лично. 
Австрийцы в панике покатились назад, не выдержав психологически такого натиска. 



Рядовой Давид Выжимок под сильным огнем разыскал своего раненого 
офицера и нес его шесть верст, скрываясь под мостами и в канавах  



        В 1911 году с отличием окончил Николаевскую 
военно-инженерную академию. По распределению 
штабс-капитан Карбышев был направлен в Брест-
Литовск на должность командира минной роты. Там 
он принимал участие в строительстве фортов 
Брестской крепости.  
        Участник Первой мировой войны с первого дня. 
Воевал в Карпатах в составе 8-й армии генерала А. А. 
Брусилова (Юго-Западный фронт). Был дивизионным 
инженером 78-й и 69-й пехотных дивизий, затем 
начальником инженерной службы 22-го финляндского 
стрелкового корпуса. В начале 1915 года участвовал в 
штурме крепости Перемышль. Был ранен в ногу. За 
храбрость и отвагу награждён орденом Святой Анны 
и произведён в подполковники. В 1916 году был 
участником знаменитого Брусиловского прорыва.  

26.10.1880 - 18.02.1945  гг. 
 Место смерти:  

концлагерь Маутхаузен (Австрия) 

ДМИТРИЙ  МИХАЙЛОВИЧ  КАРБЫШЕВ  



     Дочь ставропольского чиновника 
выбрала стезю народной 
учительницы. С началом войны  
кончила курсы сестер милосердия, 
работала в ставропольском 
госпитале, а в январе 1915 года 
добровольно направилась на фронт 
в полк, где уже служил врачом ее 
брат. Первую георгиевскую медаль 
получила за мужество при спасении 
раненых на поле боя — она делала 
перевязки под пулеметным огнем. 

Римма Иванова - Сестра милосердия  
Единственная женщина, награжденная орденом Святого Георгия 4-й степени. 

     В последнем письме к родным оставила такой завет: «Мои хорошие! Если любите меня, то 
постарайтесь сделать так, чтобы исполнилось мое желание: молитесь Богу, молитесь за Россию и 
человечество». 



        9 сентября 1915 года, 105-й пехотный Оренбургский полк атаковал противника у села Доброславка, 
Минской губернии. 10-ю роту германцы встретили жестоким огнем. Погибли два офицера, солдаты 
дрогнули, смешались, но тут вперед вышла Римма Иванова, перевязывавшая в гуще боя раненых. 
«Вперед, за мной!» - крикнула девушка и первая бросилась под пули. Полк рванулся в штыки за своей 
любимицей и опрокинул врага. Но в гуще боя 21-летняя сестра милосердия была смертельно ранена 
разрывной пулей в бедро. Ее последними словами были: «Боже, спаси Россию».   



        Людмила попала на фронт по документам 
своего брата-близнеца. Первую награду она 
получила за пленение австрийского офицера, а 
вторую — за то, что подняла пехотную роту 
в штыковую атаку, в результате которой 
были захвачены две линии вражеских 
траншей. В той атаке Черноусова была 
тяжело ранена и едва не лишилась ноги.  
        За аналогичные подвиги стала 
обладательницей Георгиевского креста и 
Александра Данилова, с той лишь разницей, 
что награду 4-й степени ей вручили после 
захвата двух австрийских пулеметов.  
        Кира Башкирова — боец взвода конных 
разведчиков пехотной бригады, воевавшей на 
Северо-Западном фронте — оба своих 
«Георгия» заслужила за ценные сведения, 
добытые во вражеском тылу. 

Людмила Черноусова, Кира Башкирова и Александра Данилова  
Обладательницы Георгиевских крестов 4-й и 3-й степени 



     Военная хроника тех лет пестрит сообщениями и рассказами о юных добровольцах, их подвигах на 
полях сражений, ранениях и боевых наградах. На войне они быстро становились взрослыми, стойко 
перенося окопные страдания и лишения, голод, холод и смерть боевых друзей. Проявляя чудеса 
самопожертвования и героизма, в свои 12-15 лет они нередко становились Георгиевскими кавалерами.  





       



         В 1914 году 16-летним подростком сбежал на 
фронт, приписав себе лишние годы, добился 
зачисления в пулеметную команду 256-го 
Елисаветградского пехотного полка.  
        Ночью германцы готовили кавалерийское 
нападение. Находясь на посту услышал топот 
копыт, развернул пулемет - и все мгновенно 
проснулись. По свидетельствам очевидцев, 
уничтожил около 50 солдат противника. Это 
буквально остановило германское наступление.    
За отражение кавалерийской атаки получил 
звание ефрейтора и Георгиевский крест 4 
степени.  
        В октябре 1915 года был тяжело ранен. После 
выздоровления попал во Францию в составе I 
бригады Русского экспедиционного корпуса 
«Русский легион чести» во Франции. 

Малиновский Родион Яковлевич 
министр обороны, маршал СССР  



     Немало героических подвигов было совершено на полях сражений. Война показала уровень подготовки 

российской армии и послужила началом формирования профессионализма для будущих командиров 

Великой отечественной войны. 



        В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Австро-
Венгерская, Османская и Германская (хотя возникшая вместо кайзеровской Германии Веймарская 
республика формально продолжала именоваться Германской империей).  
        Итогом войны стала радикальная перекройка политической карты мира. 
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